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Ïðåäèñëîâèå

В данном курсе предмет изучения — не только творче-
ство писателей Франции, Великобритании, Германии, США, 
но также Австрии, Бельгии, Норвегии.

Традиции этой литературной эпохи получат преломле-
ние в словесном искусстве XX столетия, о чем пойдет речь 
в седьмой и восьмой частях двухтомника.

Изучение данного курса предполагает овладение следу -
ющими компетенциями.

Во-первых, знание основных фактов и тенденций исто-
рико-литературного процесса, его национального своеобра-
зия в разных странах, творчество конкретных писателей.

Во-вторых, умение анализировать тексты разных стилей 
и жанров с учетом особенностей новых художественных 
течений и школ, а также философско-эстетических учений, 
заявивших о себе в рассматриваемый период.

В-третьих, способность применять полученные знания 
в практической деятельности преподавателя.

Нравственные уроки, заключенные в книгах рассматри-
ваемых авторов, многие из которых популярны и любимы, 
ценны в процессе самовоспитания личности студента.
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Рубеж XIX—XX вв. — один из интереснейших и художе-
ственно богатых этапов истории мировой литературы. Его 
хронологические рамки — 1870-е гг. и окончание Первой 
мировой войны. Этот этап характеризуется чертами переход-
ности: определенную трансформацию претерпевает по срав-
нению с классическим бальзаковским типом реализм, обога-
щаясь в художественно-тематическом плане. Одновременно 
происходит становление новаторских художественных тече-
ний: натурализма, символизма, импрессионизма, а на заре 
нового, XX, века появляются авангардистские школы: футу-
ризм, экспрессионизм, сюрреализм.

Исторический процесс в рассматриваемый период отме-
чен чертами переходности. Капитализм в ведущих странах 
Европы и США вступает в новую, монополистическую, ста-
дию развития. Происходят судьбоносные события: в США 
Гражданская война (1861—1865) кладет конец рабству; 
во Франции франко-прусская война (1870) имеет своим 
итогом падение Второй империи и рождение Третьей респу-
блики; победа в войнах с Австрией (1866) и Францией 
(1870) приводит к преодолению многовековой раздроблен-
ности и образованию Германской империи; Англия в 1860—
1870-е гг. вступает в поздневикторианскую фазу развития. 
Завершением этого этапа становится Первая мировая война 
(1914—1918) — событие огромного исторического значения.

Происходят глубинные процессы социально-экономиче-
ского характера. Обостряются противоречия между европей-
скими державами, борьба за жизненное пространство, рынки 
и колонии, завершается передел мира. Ширится рабочее 
движение, создаются влиятельные социал-демократические 
партии. Начало 1900-х гг. отмечено конфликтами и войнами. 
Катастрофа 1914—1918 гг., а также большевистская револю-
ция 1917 г. в России во многом изменяют мир и знаменуют 
наступление нового исторического этапа.
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Новые факторы и реалии оказывают многообразное влия-
ние на характер литературного, культурного, духовного раз-
вития. На смену великим мастерам классического реализма 
приходят писатели нового поколения. Это: Золя и Мопас-
сан, Верлен и Рембо, Ибсен и Оскар Уайльд, Генри Джеймс 
и Марк Твен. Вступают на литературную стезю и продол-
жают свой путь уже в XIX столетии Франс и Роллан, Шоу 
и Уэллс, Киплинг и Голсуорси, Верхарн и Метерлинк, 
Стриндберг и Рильке, Джек Лондон и Драйзер и многие 
другие.

Литературный процесс и его особенности. Каковы же 
общие определяющие черты рассматриваемой нами литера-
турной эпохи?

Очевиден переходный характер историко-литературного 
процесса. Классический реализм, наиболее ярко представлен-
ный Стендалем, Бальзаком, Диккенсом, Теккереем, на пере-
ломе столетий вступает в новую фазу развития, будучи обо-
гащен свежими художественными импульсами (Мопассан, 
Франс, Роллан, Голсуорси, Т. Манн и др.). Складываются 
новые художественно-эстетические течения и направления, 
такие как натурализм, символизм, импрессионизм, декаданс, 
а в начале XX в. — экспрессионизм, футуризм, разнообразные 
авангардистские школы. Происходит формирование модер-
низма.

Играют серьезную роль авторитетные философско-эсте-
тические, религиозные, социальные, психологические, меди-
цинские теории (Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, 
А. Бергсона, З. Фрейда, К. Юнга, И. Тэна, Г. Спенсера и др.), 
которые оказывают на литературный процесс сложное, неод-
нозначное воздействие.

Литература плодотворно взаимодействует с другими 
видами искусств: живописью, музыкой, скульптурой и архи-
тектурой, кинематографом. Дает себя знать активное про-
никновение музыкального начала, а также живописной 
техники импрессионистов в поэзию символистов (Верлен, 
Малларме и др.) и в прозаическую словесную ткань (Роллан), 
в драму (Шоу). Писатели берут на вооружение достижения 
не только гуманитарных, но и естественных наук — физио-
логии, психиатрии, теории наследственности, физики.

Происходит обновление поэтики и стилистики, обога-
щение дополнительным смыслом художественного слова, 
трансформация классических жанров и форм, становление 
их новых разновидностей. Наиболее яркий пример тому — 
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создание новой драмы, у истоков которой стоит Г. Ибсен. 
Налицо рождение новой поэзии и новой прозы. Закрепляются 
и нетрадиционные разновидности романа: символистский, 
утопический, музыкальный, философско-аллегорический, 
интеллектуальный и др. Расширяются культурные связи 
и контакты. Во многом законодателями литературной моды, 
провозвестниками новых художественно-эстетических кон-
цепций, таких как натурализм, символизм, импрессионизм, 
выступают писатели Франции.

Начиная с 1860—1870-х гг. в европейских литературах 
все возрастающую роль играет «русский фактор»; исключи-
тельно значим художественный, философский опыт русских 
классиков: Тургенева, Толстого, Достоевского, а позднее 
Чехова и Горького.

Художники слова принимают живое участие в дискус-
сиях о путях литературного развития, вносят вклад в теоре-
тическую разработку основ формирующихся новых художе-
ственных течений и школ (Э. Золя, Г. Мопассан, А. Франс, 
А. Рембо, Р. Роллан, Г. Ибсен, Б. Шоу, М. Метерлинк и др.). 
Все они выступают как критики, участники живого лите-
ратурного процесса. Становится все более весомой обще-
ственная активность писателей, голоса которых громко 
звучат в защиту социальной справедливости и осуждения 
войн и милитаризма (Э. Золя, А. Франс, Р. Роллан, Б. Шоу, 
М. Твен, Дж. Лондон и др.).

Литературная панорама рассматриваемого периода — 
многосложна и неоднозначна. Налицо плодотворное взаимо-
действие различных художественных и эстетических школ, 
в том числе в рамках творческой системы конкретного писа-
теля.

Натурализм: «раса, среда, момент». На переломе столе-
тий французская литература, так же как в эпоху романтизма 
и классического реализма, представлена всемирно прослав-
ленными именами, а ее новаторские художественные дости-
жения имеют общеевропейский резонанс.

Франция — родина такого международно значимого 
литературно-философского направления, как натурализм 
(от лат. natura — природа). Он стал складываться в 1860-е гг. 
Его предпосылки прослеживаются в теории «объективного 
искусства» Г. Флобера. Но целенаправленное теоретическое 
истолкование он получил у братьев Жюля и Эдмона Гонку-
ров, а позднее у Золя, который не только предложил наибо-
лее развернутое истолкование его принципов, но и применил 
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их в своей практике. Натурализм был вызван жизненными 
потребностями второй половины XIX в. и явился откликом 
на урбанизацию, контрасты богатства и нищеты, проблемы 
«дна» общества и его острые пороки (проституция, нищета, 
люмпенизация, алкоголизм); конфронтацию труда и капи-
тала — те темные стороны действительности, которых как 
«неэстетических» почти не касалась литература. Натурали-
сты полагали, что они полнее и вернее постигают подлинную 
жизнь, чем это делали их предшественники, такие как Баль-
зак, мастера классического реализма.

Философская основа натурализма — труды Огюста 
Конта (1798—1857), одного из основоположников позити-
визма. Он декларировал разрыв с философской метафизи-
кой, рекомендовал реорганизовать общество на научных 
основах. Наука же, по Конту, призвана озаботиться исклю-
чительно фактами, должна лишь описывать явления, отвечая 
на вопрос «как?», но отнюдь не «почему?». Подобную точку 
зрения отстаивал французский социолог и историк Иппо-
лит Тэн (1828—1893), сформулировавший концепцию расы, 
среды и момента — краеугольный камень натуралистической 
доктрины. Раса — это наследственное предрасположение, 
которое человек вносит с собою в мир; среда — окружение 
человека, «природа и другие люди»; момент — это исто-
рический этап с присущими ему культурными факторами 
и традициями. Натуралисты опирались на достижения есте-
ственных и медицинских наук, позволившие углубить пред-
ставления о самой человеческой природе. Они стремились 
внедрить в писательскую практику научную методологию, 
эксперимент. Но, фактически прямолинейно отождествляя 
писателя и ученого, они объявляли искусство слова научным 
и надпартийным и тем самым отказывали писателю в есте-
ственном праве выражать свои воззрения и предпочтения, 
поскольку все это расценивалось как отрицание принципов 
абсолютной объективности.

Так, братья Гонкуры, Эдмон (1822—1896) и Жюль (1830—
1870), в программном предисловии к своему знаменитому 
роману «Жермени Ласерте» (1864) сформулировали кон-
цепцию натурализма, что стало манифестом нового искус-
ства. Читателям романа предлагалась не «декольтированная 
фотография Наслаждения», а «клинический анализ Любви». 
Отклоняя книги, «утешительные и болеутоляющие», Гон-
куры утверждали: роман имеет право на изображение «жизни 
низших классов», ибо у народа вопреки литературному 
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«запрету» есть и «душа и сердце». Но главенствующую роль 
в формировании теории натурализма и в ее творческой реа-
лизации сыграл Э. Золя. Натурализм помимо французской 
заявил о себе в норвежской (Ибсен), немецкой (Гаупт  ман), 
американской (Норрис, Лондон, Драйзер), русской (В. Бобо-
рыкин) литературах.

Символизм: «душа мира». Поэзия «Парнаса», а также 
Бодлер и Эдгар По — это своего рода пролог символизма, 
влиятельного и плодотворного художественного тече-
ния западноевропейской литературы на рубеже веков. Его 
методология начала формироваться в 1860—1870-е гг. Сам 
термин принадлежит поэту Жану Мореасу (1856—1910), 
автору «Манифеста символизма» (1886). Согласно Мореасу, 
романтизм «отрекся» от своей «героической отваги» и сде-
лался «благопристойным, скептичным, полным здравого 
смысла». Настала пора символизма как современного, нова-
торского, художественного этапа в искусстве. Но при всей 
своей оригинальности символизм был органичным продол-
жением и развитием традиций романтизма и его коренного 
принципа — двоемирия. Основополагающим в этом художе-
ственном течении стало понятие символа как универсальной 
философско-эстетической категории. Символ — знак, обла-
дающий неисчерпаемой многозначностью и одновременно 
наглядностью. В символе словно аккумулируются внутрен-
ние порывы художника, его интуитивное, подсознательное 
начало. Символ неотторжим от образа. Но не равнозначен 
ему. Он не предполагает однозначного, безусловно точного 
толкования (как, скажем, аллегория), но апеллирует к чита-
тельскому воображению и фантазии. Символисты, как 
романтики, исходили из убеждения в превосходстве искус-
ства над жизнью, из присутствия «другого» мира как анти-
тезы бытовой прозаичности внешней реальности, из при-
знания другого мира, порожденного творческим гением 
художника. Отсюда проистекала символистская концепция 
поэта как ясновидца.

Философская основа символизма — идеи Платона, 
Канта, Шопенгауэра. Символисты исходили из особой 
магии, присущей поэтической речи, обладающей музыкаль-
ностью и смысловой многозначностью. А это позволяет 
художникам-символистам устремляться к запредельным 
сущностям, к «вещам в себе», познать «душу мира». Сим-
волизм проявлялся в разных формах и жанрах искусства: 
в прозе и поэзии, драме и театре, музыке и живописи.
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Кроме всемирно известных мастеров стиха П. Верлена, 
А. Рембо, С. Малларме в символистском ключе творили еще 
несколько ярких самобытных поэтов, которые вели богем-
ный образ жизни и прожили недолго (Т. Корбьер, Ж. Лафорг, 
Ш. Кро, Лотреамон). В конце 1890-х гг. символизм в поэзии 
стал угасать; сказывалось удручающее мелкотемье поздних 
символистов. Им на смену пришли авангардистские течения: 
дадаизм, сюрреализм, кубизм, футуризм.

Символизм проявляется помимо французской и в дру-
гих европейских литературах: Г. Гауптман — в Германии, 
Р. Рильке — в Австрии, М. Метерлинк и Э. Верхарн — в Бель-
гии, Г. Ибсен — в Норвегии. Ярким, вызывающим присталь-
ное внимание является символизм в русской литературе 
XX в. Свидетельство того — творчество В. Брюсова, А. Блока, 
Н. Гумилева, К. Бальмонта и др.; как переводчики и критики 
они сыграли плодотворную роль в популяризации европей-
ского символизма в России.

Импрессионизм: поэтика впечатлений. Франция — 
родина (наряду с натурализмом и символизмом) и дру-
гого философско-эстетического течения всеевропейского 
масш  таба — импрессионизма (от франц. impression — впе-
чатление). В его основе — потребность художника уловить 
изменчивость и текучесть жизни, передать вызываемые ею 
меняющиеся ощущения и переживания. Импрессионизм 
зародился в 1860—1870-е гг. первоначально в творчестве 
живописцев К. Моне, Э. Мане, О. Ренуара, А. Сислея и др. 
Сегодня их имена навсегда вписаны в историю мирового 
искусства, хотя их новаторство, их первые выступления, их 
отказ от бескрылой консервативно-академической манеры 
были восприняты с вызывающим неодобрением офици-
альной критикой. Импрессионисты исходили из того, что 
образ нечетко прорисован, порой размыт, зыбок в очер-
таниях, поскольку все зависит от освещения. Художники 
писали на природе, пленере, а не в студии. Мастер переда-
вал на полотне свое впечатление от увиденного, не столько 
конкретный сюжет и образ, сколько вызванное им настрое-
ние, собственное внутреннее состояние. Одним из тех, кто 
активно защищал и пропагандировал художников-импрес-
сионистов, был молодой Эмиль Золя; об этом позднее ска-
зано в романе «Творчество».

Живописная техника импрессионистов получила свое -
образное преломление в словесном творчестве, в прозе, 
драматургии, критике, но особенно в поэзии. Интеграция 
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импрессионистической поэтики и стилистики в арсенал 
художественных литературных средств знаменовала отход 
от традиционности и прозрачной безусловной ясности, 
акцентировку субъективного начала, утверждение самодо-
статочной роли неясных очертаний, настроений, нюансов. 
Тогда каждое слово в сочетании с другими вызывает опре-
деленное чувство, настроение. Импрессионизм ощутим 
в прозе Мопассана, Франса (в том числе в его критических 
работах), в стихах Верлена и Верхарна. В русской лите-
ратуре — у А. Чехова (например, в картине начинающейся 
грозы в повести «Степь»), в прозе И. Бунина. На Западе — 
у Э. Хемингуэя и Ш. Андерсона.

Декаданс. На исходе XIX столетия стали сказываться 
явления декаданса, природа которого — объект живых науч-
ных дискуссий. Под ним (слово «декаданс» означает упадок) 
подразумевается достаточно широкий круг тенденций евро-
пейской и русской литературы, отмеченных пессимизмом, 
горечью, развенчанием идеалов, что характеризует атмос-
феру «конца века». В декадансе налицо ощущение кризиса 
традиционных ценностей, мотивы угасания, смерти, эстети-
зация утонченной болезненности. В нем искусственная псев-
дожизнь начинает подменять живую реальность. По Ницше, 
признаки упадка — это «оскудевшая жизнь, воля к концу, 
великая усталость». Декаданс при достаточной размыто-
сти этого понятия сопряжен с некоторыми «измами» конца 
века (натурализм, символизм, импрессионизм), с авангар-
дистскими веяниями начала 1900-х гг. Он один из истоков 
и предтеч модернизма как явления уже XX в.

Яркий образец декаданса — упомянутый О. Уайльдом 
в «Портрете Дориана Грея» роман французского писателя 
Ж.-К. Гюисманса «Наоборот», который читается протагони-
стом. Герой Гюисманса, аристократ, эстет, удаляется на заго-
родную виллу, где пребывает в экзотическом мире наслажде-
ний и драгоценных изысков. Подобная самоценная красота, 
изысканный «гламур» из позапрошлого века предстанет как 
противовес плоской, утилитарной действительности.

Неоромантизм: авангардистские течения. Как и в других 
странах Европы, неоромантизм, генетически и типологиче-
ски восходящий к романтизму, играл заметную роль в лите-
ратуре Франции. Он имел особую героическую окраску как 
контраст плоской, пронизанной духом плоского мещан-
ского здравомыслия жизни, но действие в нем происходило 
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в отличие от романтизма обычно не в условной, а в реаль-
ной среде. Стилистика неоромантизма воплотилась в жанре 
«героической драмы» («Сирано де Бержерак»), ярко пред-
ставленной в творчестве Эдмона Ростана. Его влияние ощу-
тимо в романе «Жан Кристоф» Р. Роллана. Неоромантизм 
активен в Англии в творчестве Р. Л. Стивенсона, Р. Киплинга, 
Джозефа Конрада, в США — Джека Лондона. В немецкой 
литературе следы неоромантизма ощутимы в философско-
критических трудах Ницше, драме Гауптмана, стихах Рильке.

Ощущение кризиса цивилизации, рост мещанско-соб-
ственнических настроений, прагматизм, культ выгоды 
в ущерб художественным духовным ценностям, забвение 
самого понятия Красоты — все это вызвало к жизни такое 
течение, как эстетизм. Оно получило особое распростра-
нение в Англии и отразилось прежде всего в творчестве 
О. Уайльда, в теоретических работах Дж. Рёскина, У. Пей-
тера. Его сторонники исходили из самоценности высокого 
искусства как противоположности вульгарной реальности.

Первые десятилетия XX в. были отмечены становлением 
ряда авангардистских школ и течений. Их авангардизм озна-
чал прежде всего разрыв с традиционными формами, даже их 
эпатаж, культ нетрадиционных приемов, нового содержания, 
эксперимент стилевой и языковой. Все эти «измы» не были 
столь влиятельными, базировавшимися на серьезной фило-
софско-эстетической основе, а зачастую оказывались скоро-
течной модой.

Одним из популярных течений был футуризм (от лат. 
futurum — будущее), первоначально возникший в Италии, 
где его пропагандистом и теоретиком стал Ф. Маринетти 
(1876—1944). Он был автором «Манифеста футуризма» 
(1909), пронизанного духом эстетического бунтарства и эпа-
тажа, провозглашавшего ломку традиционной стилистики, 
использования «телеграфного языка». В России футуризм — 
не без влияния итальянских образцов — представлен в твор-
честве В. Хлебникова, Д. Бурлюка, А. Крученых, раннего 
В. Маяковского.

В 1910-е гг. в англо-американской литературе возникло 
недолго просуществовавшее течение имажизма (англ. 
image — образ). Его эстетика наиболее ярко представлена 
в стихах Эзра Паунда (1885—1972), одного из мэтров модер-
низма. Она базировалась на воспроизведении «чистого 
и строгого образа», освобожденного от лиризма и эмоцио -
нальности. Апологеты новых ритмов и форм, имажисты 
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делали акцент на словесном и ритмическом эксперименте. 
В России близким к имажизму был имажинизм, влиятель-
ный в 1910—1920-е гг. (С. Есенин, В. Шершеневич, А. Мари-
енгоф и др.).

Одним из наиболее значительных течений в начале века 
был экспрессионизм (от лат. expression — выражение), кото-
рый дал щедрые плоды в литературе и в живописи, особенно 
в графике. Экспрессионизм пронизан ощущением катастро-
фичности и хаотичности мира, безжалостности социальных 
катаклизмов, когда герои уподоблялись маскам, марионет-
кам, а реальность выделялась в резких черно-белых красках. 
Экспрессионизм, наиболее активный в 1910—1920-х гг., 
получил распространение в Германии (в раннем творче-
стве И. Бехера, Б. Брехта), американской драме (Ю. О’Нил, 
Э. Райс), в прозе Кафки.

Своеобразие авангардистских течений, таких как кубизм, 
дадаизм, сюрреализм (а он оказался особенно влиятельным), 
их преломление в творчестве конкретных писателей, специ -
фика в рамках национальных литератур — все это должно 
быть понято в свете сложной проблемы модернизма. В связи 
с ней нам необходимо обратиться к его генезису, к философ-
ским истокам, к Ф. Ницше, С. Кьеркегору, З. Фрейду, а также 
к А. Бергсону и К. Юнгу.

Изучая конкретных писателей, их творческую индивиду-
альность, их художественную методологию, мы убеждаемся 
в том, что нередко они не могут быть однозначно охаракте-
ризованы с помощью однозначного литературоведческого 
понятия, как, скажем, реалист, натуралист, символист и т.д. 
Они обычно шире, интереснее. Здесь необходимы уточнения 
и указания на новые жанровые разновидности.

Золя-художник выходит за рамки своей теории нату-
рализма, Гауптман на разных этапах своего пути в раз-
ных пьесах предстает и как натуралист, и как символист, 
и как реалист с психологическим уклоном. Джек Лондон 
не только неоромантик: в нем черты натурализма и реа-
лизма. Очевидно, что такие большие художники, как Ибсен 
и Шоу, Франс и Роллан, Мопассан и Метерлинк, Верхарн 
и Рильке по-своему отзывались на художественные веяния 
своей эпохи и могут быть по-настоящему поняты и оценены 
в широком контексте философско-эстетических исканий 
эпохи. Но это обстоятельство относится едва ли не ко всем 
большим мастерам XIX в., когда расширившиеся межлитера-



турные связи делают реальным такое понятие, как всемирная 
литература.

Наконец, рассматриваемый период отмечен не только 
художественными шедеврами, созданными писателями 
Франции и Англии, Германии и США; на мировую арену 
выходят ставшие международно значимыми представители 
«малых литератур»: Ибсен, Гамсун (Норвегия), Стриндберг 
(Швеция), Метерлинк, Верхарн (Бельгия), Рильке, Кафка 
(Австрия) и др.
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Ãëàâà 1. 
ÍÀ ÂÅÐØÈÍÀÕ ÑÈÌÂÎËÈÑÒÑÊÎÉ ÏÎÝÇÈÈ: 

Ï. ÂÅÐËÅÍ, À. ÐÅÌÁÎ, Ñ. ÌÀËËÀÐÌÅ

Так музыка же, вновь и вновь.
П. Верлен

Одно из самых впечатляющих явлений французской 
литературы последней трети XIX в. — символистская поэ-
зия, новаторские достижения которой имели общеевропей-
ский резонанс. Среди большой группы так называемых про-
клятых поэтов три наиболее звонких имени: Верлен, Рембо, 
Малларме. Они прошли через «парнасский» этап, прежде 
чем явили образцы новой поэзии. И не только оставили бли-
стательные стихотворные шедевры, но и стали теоретиками 
символизма в его стихотворной ипостаси, явились его ориги-
нальными истолкователями

Поль Верлен: «Музыка — превыше всего». Поль Верлен 
(1844—1896) входил, по мнению многих критиков, в «боль-
шую четверку» европейских поэтов, творивших на пере-
ломе столетий (в ней были также Э. Верхарн, Р.-М. Рильке 
и А. Блок). Художник мощного таланта и трагической 
судьбы, Верлен воспитывался в семье армейского офицера, 
но рано приобщился к поэзии. Два первых поэтических 
сборника Верлена («Сатурновские стихотворения», 1866; 
«Галантные празднества», 1869) несли следы влияния «пар-
насцев». В дни Парижской Коммуны (1871) Верлен сотруд-
ничал в пресс-бюро коммунаров, за что позднее его лишили 
работы. В начале 1870-х гг. произошла его встреча с юным 
гением поэтом Рембо, началась их странная дружба, совмест-
ные скитания, прерываемые бурными ссорами. Во время 
одной из них Верлен стрелял в своего друга, ранил его, 
за что угодил на два года за решетку. В тюрьме Верлен напи-
сал один из своих знаменитых своих сборников «Романсы 
без слов» (1874), в котором афористически кратко высказал 
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свое кредо: «Музыка — превыше всего». По мысли Верлена, 
смысл поэтической речи выражается не прямо, вербальным 
способом, а намеками, интонацией, ритмом, но всего нагляд-
ней — мелодичностью. В этом сборнике Верлен стремился 
в поэтическом слове воплотить образцы импрессионист-
ской стилистики. Подобную зыбкость, эскизность настрое -
ния в стихотворении «Хандра» передал в своем переводе 
Б. Пастернак:

И в сердце растрава,
И дождик с утра.
Откуда бы, право,
Такая хандра?
Хандра ниоткуда,
На то и хандра,
Когда не от худа
И не от добра.

В программном стихотворении «Искусство поэзии» 
(1874) Верлен прокламирует новые принципы творческого 
процесса, основанного на принципе музыкальности, соз-
дает образ лирического героя, поэта, сновидца, созидающего 
в состоянии озарения:

Пускай он выболтает сдуру
Все, что, впотьмах чудотворя,
Наворожит ему заря…
Все прочее — литература.
             (Пер. Б. Пастернака)

Освободившись из тюрьмы, Верлен вернулся к беспоря-
дочному богемному образу жизни, что отозвалось в его сти-
хах («Гул пьяных кабаков», «В трактирах пьяный гул»).

В мемуарах «Мои тюрьмы» Верлен признавался, что, 
долго разделявший заблуждения современников, он нашел 
убежище в обращении к Богу, который одарил его мило-
стью понять Его предостережения. Остро осознавал свое 
время как исторический перелом, вызывавший парал-
лели с Римом, вступившим в полосу необратимого упадка. 
В одном из последних сборников «Параллельно» (1889) он 
пишет, что в человеке присутствуют два начала — жажда 
чувственных удовольствий и устремления духовные. Он 
на себе испытал их влияние. В стихах позднего Верлена, уже 
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тяжело больного, — мрачные мотивы тоски, смерти, одино-
чества, могильного сна…

Верлен — новатор как в области стихотворной ритмики, 
так и самого поэтического слова: он пользовался жаргонной 
и просторечной лексикой, что придавало его стихам довери-
тельную интонацию. По словам В. Брюсова, его переводчика 
и пропагандиста, он владел секретом быть «по-разговорному 
сверхъестественно естественным». Верлен разрушал каноны 
классического, традиционного стиха и стал активно исполь-
зовать верлибр. Пионером в создании «русского Верлена» 
был Ф. Соллогуб.

В 1894 г., после кончины одного из лидеров «Парнаса» 
Леконта де Лиля, Верлена избрали «королем поэтов». 
Однако запоздалое признание не уберегло Верлена от быто-
вой неустроенности, бедности, недугов, скитаний по больни-
цам, душевного надлома. Когда в 1896 г. он ушел из жизни, 
«короля поэтов» похоронили за городской счет.

В России на кончину поэта, в стихах которого настойчиво 
звучит столь значимая для декаданса тема смерти, тоски 
и увядания, отозвался А. М. Горький в статье «Поль Верлен 
и декаденты» (1896). В ней он отделял трагическую фигуру 
Верлена, его пронзительный талант от декаденствующих 
литераторов, которые, перепевая темы небытия, мрака, ста-
рались отреагировать на скороспелую моду. А. Франс ото-
звался о Верлене: «Этот безумец создал новое искусство… 
Это был лучший поэт своего времени».

Артюр Рембо: мятежный ясновидец. В триаде выда -
ющихся поэтов-символистов Артюр Рембо (1854—1891) 
выделяется как ослепительная творческая индивидуальность.

Из 37 лет, отпущенных ему судьбой (срок, в чем-то роко-
вой для поэтов, если вспомнить о Р. Бернсе, Дж. Г. Байроне, 
А. С. Пушкине, В. В. Маяковском), он писал всего несколько 
юношеских лет. В. Гюго называл его «ребенок Шекспир». 
Скромное по объему, но удивительно весомое поэтическое 
наследие Рембо, как и его старшего современника Верлена, 
оказало мощное воздействие на развитие французской поэ-
зии XX в. Его жизнь была исполнена непредвиденных, труд-
нообъяснимых перепадов, загадочных приключений. Его 
жизнь в последние годы — сплошные белые пятна; потому 
она обросла легендами и мифами.

Артюр Рембо родился в городке Шарлевиль в семье офи-
цера, капитана, красавца, человека, склонного к экстрава-
гантным поступкам, от которого поэт унаследовал нервиче-
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ский характер и страсть к скитаниям. Мать, происходившая 
из семьи крупных землевладельцев, отличалась властолюбием, 
что лишь стимулировало в сыне дух непокорности и мятежа.

Уже в школе Рембо стал писать стихи, не по годам зрелые, 
в том числе и на латинском языке, и одновременно демон-
стрировал выдающиеся способности в разных дисциплинах, 
равно как и ошеломлявшую всех память. В 1870 г. 16-летний 
Рембо совершил свой первый «побег» в Париж, где стал сви-
детелем Парижской Коммуны (стихотворения «Военный гимн 
Парижа», «Руки Жанны-Мари» и др.). Рембо никогда не был 
политически ангажированным поэтом, но зрелище оправив-
шихся от панического шока ненавидимых им трусливых 
буржуа и мещан вызывало у него презрение («Парижская 
оргия, или Париж заселяется вновь»); такое же неприятие 
пробуждало в нем ханжество «добропорядочного» общества 
(«Бедняки в храме»). Рембо эпатировал обывателей в стихах, 
нарочито натуралистических («Искательница вшей»).

После 1871 г. в творчестве 17-летнего поэта обозна-
чился новый этап. Его прежние стихи, динамичные, яркие, 
но все же традиционные по форме, сменились совершенно 
нетрадиционными, оригинальными. Рембо изложил свои 
новаторские представления о природе поэзии в книге фраг-
ментов и размышлений «Озарение» (1872—1873) — одной 
из самых принципиальных эстетических деклараций фран-
цузского символизма. Рембо полагал себя художником, при-
верженным к той поэтической методологии, которая одушев-
ляет стихи романтиков А. Ламартина, В. Гюго и Ш. Бодлера. 
Он обогащал их художественное мировидение: стихотворец 
призван обрести «ясновидение», обнажить глубинные пла-
сты своего внутреннего «я», пробиться к тайному смыслу 
слова. Это достигается через бессонницу, алкоголь, нарко-
тики. Так поэт «выражает невыразимое». Проникает в то, что 
он именует «алхимией слова».

Реализацией теории «ясновидения» по праву счита-
ются два знаменитых произведения Рембо: сонет «Гласные» 
и поэма «Пьяный корабль». В сонете «Гласные» поэт пред-
ложил свои цветообразы:

«А» черный, белый «Е», «И» красный, «У» зеленый,
«О» голубой — цвета причудливой загадки;
«А» черный полог мух, которым в полдень сладки
Миазмы трупные и воздух воспаленный…
                                                  (Пер. В. Микушевича)
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«Я изобрел цвет гласных! — провозгласил Рембо в статье 
«Алхимия слова». — Я выверял формы и движения каждого 
гласного и льстил себе надеждой с помощью ритмов, подска-
занных инстинктом, изобрести поэтическое слово, которое 
рано или поздно станет доступным для всех чувств».

Лаконичная поэма «Пьяный корабль» — одна из жем-
чужин мировой поэзии. Корабль как метафора государ-
ства вдохновлял поэтов разных эпох, от эллина Феогнида 
до Лонгфелло («Постройка корабля») и Уолта Уитмена 
(«О, капитан, мой капитан»). В поэме Рембо очевидная дву-
плановость: внешний план — событийный (скитания кора-
бля без руля и ветрил) и внутренний — символико-аллего-
рический. Конкретные подробности, относящиеся к кораблю, 
сочетаются с пейзажами разбуженного океана, фантасмаго-
рическими видениями лирического героя: здесь и «пляска 
молний», и «отливы таинственной меди», и «океан, атаку-
ющий коралловый риф». В калейдоскопе красок и звучаний 
слышится голос поэта, который устал и жаждет покойного 
пристанища:

Я съеден ржой любви, опоен брагой горя!
Пускай течет мой киль! Скорей бы лечь на дно.
                                         (Пер. Н. Стрижевской)

Пьяный корабль, без руля и ветрил пляшущий на разбу-
шевавшихся волнах, потерявший курс, — это также и сим-
вол, наглядный, осязаемо-конкретный, но не поддающийся, 
однако, бесспорному толкованию. Он может быть осмыс-
лен как метафора человечества, бесцельно блуждающего 
посреди невыразимых потрясений. Но возможно, корабль — 
это метафора судьбы самого поэта накануне его «прыжка» 
в пучину безумных странствий, исканий, взлетов и падений. 
Но в подобной притягательной тайне — обаяние большого 
искусства!

Затем настал труднообъяснимый длительный кризис. 
Судьбе Рембо, похоже, нет аналогов в мировой поэзии: 
не достигнув двадцатилетия, гениальный поэт замолк. 
Фатальную роль в его судьбе сыграла встреча с Верленом, их 
мучительные отношения. Известно лишь, что в дальнейшем 
Рембо меняет профессии: то на короткое время возвращается 
на родину в Шарлевиль, то объявляется на Кипре, в Северной 
Африке. Работает в коммерческих фирмах, торгует оружием. 
Биографы с трудом, не до конца могут уловить биографиче-
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скую нить Рембо, отделить мифы от правды. В то время как 
во Франции его известность росла, он, похоже, запамятовал, 
что когда-то писал стихи. Весной 1891 г. его поразила смер-
тельная онкологическая болезнь, и он вернулся на родину. 
В ноябре того же года он скончался в Марселе. В некрологе 
сообщалось о кончине «негоцианта Рембо».

Стефан Малларме: смерть лебедя. Стефан Малларме 
(1842—1898), последний в триаде выдающихся символи-
стов-поэтов, уступавший Верлену и Рембо в мощи таланта, 
был чужд их богемно-неупорядоченному образу жизни. Он 
жил размеренно, почти бессобытийно, пребывал в достатке, 
почитался коллегами как законодатель литературной моды. 
Выходец из буржуазной семьи среднего достатка, получил 
хорошее образование, специально изучал в Лондоне англий-
ский язык, что позволило ему в подлиннике штудировать 
Эдгара По, кумира как его, так и многих других символи-
стов. Долгое время Малларме занимался не очень для себя 
обременительным преподаванием английского языка, что 
гарантировало ему материальную стабильность и обеспе-
чило свободное время для занятий поэзией, философией, 
искусством.

Подобно Верлену Малларме прошел через «парнасскую» 
фазу творческой эволюции, что сказалось в его ранней 
поэме «Послеполуденный отдых фавна», близкой по форме 
к эклоге — жанру, излюбленному в эллинистической поэ-
зии. С конца 1870-х гг. Малларме постепенно стал отхо-
дить от эстетики «парнасцев», о чем свидетельствует поэма 
«Иродиада» (1871), построенная на сюжете из Нового Завета 
о казни Иоанна Крестителя.

Малларме сочетал труд поэта с основательной теоретиче-
ской разработкой проблем символизма (статьи «О литера-
турном развитии», «Кризис страха», «Тайна поэзии» и др.). 
При этом он по-своему учитывал выводы своих коллег, 
таких как Ж. Мореас («Манифест символизма»), П. Верлен 
(«Поэтическое искусство»), А. Рембо («Озарения»). С 1885 г. 
в квартире Малларме регулярно проводились «литературные 
вторники», на которых он выступал признанным мэтром, 
авторитетом, особенно для поэтов-дебютантов.

Теоретик искусства. В своих философско-эстетических 
работах Малларме затрагивал как общие проблемы миро-
здания, так и конкретные вопросы поэтики, стиля, языка. 
Подобно другим символистам и их предтечам романти-
кам он отводил искусству огромную всеобъемлющую роль: 
поэзия нового типа была призвана средствами языка, стиля, 
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ритма пробиваться к загадкам и тайнам бытия. Поэзии 
«чистого» лиризма, служащей самовыражению автора, сво-
бодному излиянию его эмоций, впечатлений, нередко сию-
минутных, Малларме противополагал стихи иного свойства, 
в основе которых заключалось рациональное философское 
начало. Отсюда вытекала задача поэта — не «рисовать» вещь, 
а постигать, порой интуитивно, глубинную суть явления, 
а следовательно, возноситься к метафизическим высотам.

Для Малларме окружающий мир — некий Абсолют, 
уподобленный беспредельному океану, лишенный времен-
ных параметров, прошлого, настоящего, будущего. Абсолют 
равновелик Красоте, единственной способной упорядочить 
материальный мир. Поэзия и только она способна постигнуть 
Красоту. Поэт — это тот, кого посещает озарение, позволя -
ющее пробиться к сокровенной сути вещей. В самой поэзии 
заключена тайна и стихотворного текста, и языка, и ритма. 
Малларме ратовал за суггестивное, т.е. предельно насыщен-
ное смыслом, а потому стимулирующее богатые аллюзии 
и ассоциации. Малларме полагал предпочтительными недо-
сказанность текста, «пустоты», способные активизировать 
воображение и фантазию.

Если обыденный язык «утилитарен», прост, незамысло-
ват, служит средством бытового общения, то язык поэзии — 
метафоричен. Слово «перерастает» в образ, символ. Харак-
терен для методологии Малларме хрестоматийный сонет 
«Лебедь»:

Могучий, девственный в красе извивных линий,
Безумием крыла уже не разорвет
Он озеро мечты, где скрыл узорный иней
Полетов скованный прозрачно-синий лед.

И лебедь прежних дней в порыве гордой муки.
Он знает, что ему не взвиться, не запеть:
Не создал в песне он страны, чтоб улететь,
Когда придет зима в сиянье белой скуки.

Он шеей отряхнет смертельное бессилье,
Которым вольного теперь неволит даль,
Но не позор земли, что приморозил крылья.

Он скован белизной земного одеянья
И стынет в горных снах ненужного изгнанья,
Окутанный в надменную печаль.
                                           (Пер. М. А. Волошина)



Точное толкование смысла сонета, как и в случае с «Пья-
ным кораблем» Рембо, вряд ли продуктивно. Поистине, цель 
поэзии — сама поэзия. Лебедь — прекрасная птица, парящая 
над землей в красивом полете, она ассоциируется с высо-
ким искусством. Ослепительно белый цвет может рассма-
триваться как метафора самоценного творческого начала, 
хрупкого, незащищенного, гибнущего при соприкосновении 
со «льдом». А он — символ холода, бездуховности бытия. 
Искусство и Смерть взаимосвязаны.

Сонет строится на внутренних антитезисах: Красота — 
Жизнь, Искусство — Жизнь, Искусство — Смерть. Обратим 
внимание на самый многообразный образ птицы в искусстве 
рубежа XIX—XX вв., на щедрые ассоциации, его сопровожда-
ющие: это чеховская «Чайка», «Дикая утка» Ибсона, «Синяя 
птица» Метерлинка, «Буревестник» Горького, «Гамаюн» 
Блока и т.д. Нарастающая «зашифрованность» и одновре-
менно тенденция сближения стиха и прозы, их «взаимопро-
никновение» — приметы позднего творчества Малларме.

После смерти Верлена (1896) Малларме на два года, вплоть 
до своей кончины, наследовал трон «короля поэтов». Он оли-
цетворял, по словам одного из своих современников, «чистый 
источник эстетических удовольствий». С уходом Малларме 
фактически завершился ренессанс поэтического символизма. 
Но как философско-поэтический принцип, как продуктив-
ный прием в широком плане он сохранил свою значимость 
для словесного искусства и художественных исканий XX 
столетия; об этом свидетельствует стилистика таких выда-
ющихся мастеров, как Э. Хемингуэй, У. Фолкнер, А. Камю, 
Дж. Стейнбек, Т. С. Элиот, Ю. О’Нил, Дж. Джойс, Ф. Кафка 
и многие другие. Стихи французских символистов оказали 
влияние на поэзию многих стран, в том числе и на русских 
поэтов «серебряного века» (Брюсова, Бальмонта, Блока, 
Мандельштама, Волошина и др.).
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Ãëàâà 2. 
ÝÌÈËÜ ÇÎËß: ÑÒÐÀÑÒÜ Ê ÈÑÒÈÍÅ

Произведение искусства — это уголок природы, 
увиденный через темперамент художника.

Э. Золя

Эмиль Золя — одна из ключевых фигур в литературе 
конца XIX в. Романист, теоретик искусства, критик, публи-
цист, художник-гражданин, он сыграл выдающуюся роль 
поборника жизненной правды не только во Франции. Его 
писательский опыт, его эстетика — то, что называли зола-
измом, — дают о себе знать также в литературах Германии, 
США, Великобритании, скандинавских стран.

Эмиль Золя (1840—1902) провел детство в маленьком 
городке Экс. Мать была француженкой, отец, рано умер-
ший, — итальянцем, блестящим инженером, строителем 
мостов. Переехав в Париж, Золя долгое время жил в нужде, 
служил мелким чиновником, скитался по съемным квар-
тирам. В 1864 г. увидел свет его первый роман «Исповедь 
Клода». В середине 1860-х гг. он сблизился с художниками-
импрессионистами (К. Моне, Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега 
и др.), подвергавшимися нападкам со стороны влиятельной 
академической критики. Золя смело поддерживал их в своих 
ранних статьях искусствоведческого характера. Роман 
«Тереза Ракен» (1867), в котором были реализованы некото-
рые принципы натурализма, принес Золя известность, кото-
рую закрепил роман «Мадлен Фера» (1868).

Критик и теоретик. Параллельно с написанием романов 
Золя трудится как критик и теоретик натурализма, фор-
мулируя его положения в серии программных публикаций 
(сборники «Экспериментальный роман», 1880; «Натурализм 
в театре», 1881; «Наши драматурги», 1881; и др.). Высту-
пления Золя вызвали живую полемику и резкие нападки его 
влиятельных недругов. Статьи же писателя по рекоменда-
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ции И. С. Тургенева были впервые напечатаны не на родине, 
а в русском журнале «Вестник Европы».

Воздавая должное великим предшественникам, прежде 
всего Бальзаку и Флоберу, и одновременно полемизируя 
с ними, Золя исходил из тезиса: «Произведение искусства — 
это уголок природы, увиденный через темперамент худож-
ника». Верность «природе» — это безупречность наблюдения, 
нелицеприятное восприятие всех сторон жизни, включая 
самые «темные», «неприятные», которых писатели прежде 
не касались. Вместе с тем Золя упрекал Стендаля и особенно 
Бальзака за романтические «преувеличения».

Золя явил новаторский прорыв в художественной прак-
тике в свете своих теоретических установок. Словесное 
искусство призвано стать зеркалом современной эпохи 
с неизбежным учетом новейших открытий в науке, есте-
ствознании и медицине. Сочинение романа должно быть 
поставлено на научный фундамент. А это означает — соеди-
нить методологию литератора и ученого-исследователя, т.е. 
придать словесному тексту максимальную объективность, 
уподобиться экспериментатору в лаборатории. И тот и дру-
гой ставят опыты: первый — с людьми, второй — с матери-
алом.

Для Золя индивид — продукт социума, но одновременно 
он следует своей биологической природе. Писатель разделял 
теорию наследственности, получившую широкое призна-
ние благодаря трудам итальянского психиатра Ч. Ламброзо. 
Подобно ученому, изучающему, например, свойства азота, 
писателю противопоказано высказывать оценку изобража -
емого предмета, т.е. брать на себя функции политика, фило-
софа, моралиста. Но, исследуя в рамках «эксперименталь-
ного романа» человека, его природу, ум и чувства, а также 
наследственный фактор в его поведении, Золя отклонял 
упреки в «фотографии» и «фатализме».

Защищая принципы натурализма и подвергаясь напад-
кам, Золя не во всем и не всегда следовал своей теории в худо-
жественной практике. Уязвимым оказался его тезис об апо-
литичности художника, что опровергла позиция самого Золя 
в период дела Дрейфуса. Все его искусство — а его взлеты 
претерпевали эволюцию — было исполнено духом непри-
ятия режима Второй империи. Приверженный принципу 
детерминизма, Золя отнюдь не отказывал человеку в спо-
собности преодолевать враждебные обстоятельства. В его 
концепции «научного» романа, основанного на необходимом 
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